
Приложение 2

к Порядку формированияи финансового
обеспечения выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг
в отношении государственных

учреждений Удмуртской Республики

ОТЧСТ О ВЬ1ПОЛНСНПИГОСУДНРСТВСННОГО задания

в 2019 году

от «01» июля 2019 г.

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский
Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.21 образование профессиональное среднее
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.42 образование профессиональное дополнительное
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД: 85.30 обучение профессиональное
Вид государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетная профессиональная образовательная организация (колледж)

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования _ программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00

Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг. оказываемых

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99_0.ББ28ПЖ88000

(технический номер 37Д56018501000101009100)
3. Категории потребителей государственнойуслуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество государственной услуги:

П Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонение от
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

дату

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольныхцифр % 100 100 100 0

приема)

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного % 100 — - -

образца о среднем профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной программы в % 100 100 100 0



объеме часов, предусмотренных федеральными
государственными образовательнымистандартами (ФГОС)

среднего профессионального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

(среднегодовой дату
показатель)

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным Обучающиеся 834 834 834 0

образовательнымпрограммам 34.02.01 Сестринское дело

.
8_ Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную Дату :

№ Наименование показателя Причины отклонения
п/п
1. Подготовка специалистов по основным профессиональным -

образовательным программам 34.02.01 Сестринское дело

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00
Сестринское дело»: 34.02.01 СестринскоеДело
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.0.ББ28П312000
(технический номер:37Д56018501000201008100) ‘

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственнойуслуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнеио на Отклонение от
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

дату

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр % 100 100 100 0

приема)



6.1.2 Доля выпускников,получивших документы государственного % 100 - - —

образца о среднем профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательнойпрограммы в % 100 100 100 0

объеме часов, предусмотренных федеральными
государственными образовательнымистандартами (ФГОС)

среднего профессионального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

(среднегодовой дату
показатель)

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным Обучающиеся 135 135 135 0

образовательнымпрограммам 34.02.01 Сестринское дело

.
9. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :

№ Наименование показателя Причины отклонения
п/п

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным
образовательным программам 34.02.01 Сестринское дело

Раздел 3

!. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 7 программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00

Сестринское дело»: 34.02.01 Сестринское дело
2.Уника_льный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг‚ оказываемых
физическим лицам` или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 852101О.99.О.ББ28ПЗ20000

(технический номер: 37Д56О18501000209000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очно—заочная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

П Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного



ГОД отчетную дату на отчетную
дату

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр % 100 100 100 0

приема)

6.1.2 Доля выпускников,получивших документы государственного % 100 — - -

образца о среднем профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательнойпрограммы в % 100 100 100 0

объеме часов, предусмотренных федеральными
государственными образовательнымистандартами (ФГОС)

среднего профессионального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

(среднегодовой дату
показатель)

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным Обучающиеся 81 81 81 0

образовательнымпрограммам 34.02.01 Сестринское дело

*

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :

№ Наименованиепоказателя ‘ Причины отклонения
п/п

] Подготовка специалистов по основным профессиональным —

' образовательнымпрограммам 34.02.01 Сестринское дело

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 7 программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00
Клиническая медицина»: 31.02.02 Акушерское дело
2.Уникапьный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг‚ оказываемых
физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 8521О1О.99.0.ББ280052000
(технический номер:37Д56017501000201000100)

сли-:>…

. Категории потребителей государственной услуги: физические лица` имеющие среднее общее образование.

. Содержание государственнойуслуги: предоставление среднего профессионального образования.

. Условия (формы) оказания услуги: очная.

. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:



6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонение от
измерения по государственном государственном отчетную дату значення,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

дату

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных цифр приема) % 100 100 100 0

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного % 100 — - —

образца о среднем профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательнойпрограммы в % 100 100 100 0

объеме часов, предусмотренных федеральными государственными
образовательнымистандартами (ФГОС) среднего

профессионального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П Наименование показателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного
год отчетную дату на отчетную

(среднегодовой дату
показатель)

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным Обучающиеся 52 52 52 0

образовательнымпрограммам 31.02.02 Акушерское дело

.
8. Причины отклонения от значения. утвержденного на отчетную дату :

№ Наименованиепоказателя Причиныотклонения
п/п

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным
образовательнымпрограммам 31.02.02 Акушерское дело

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги:

Лечебное дело

(технический номер37Д56017401000201001100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ

подготовки специалистов среднего звена на ба
Клиническая медицина»: 31.02.01
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных
физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и

зе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00

и муниципальных услуг. оказываемых
работ: 852101О.99.0_ББ280М36000



4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

П Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонение от
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного на
год отчетную дату отчетную дату

6.1.1 Выполнение государственного задания (контрольных % 100 100 100 —

цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы % 100 - — -

государственного образца о среднем профессиональном
образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной % 100 100 100 -

программы в объеме часов, предусмотренных
федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) среднего профессионального

образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

"1 Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнеио на Отклонениеот
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 задании на утвержденного на
год отчетную дату отчетную дату

(среднегодовой
показатель)

7.1 Подготовка специалистов по основным профессиональным Обучающиеся 390 390 390 0

образовательнымпрограммам 31.02.01 Лечебное дело

*

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :

№ Наименованиепоказателя Причины отклонения
п/п

Подготовка специалистов по основным
образовательнымпрограммам 31.02.01 Лечебное дело

профессиональн ым —



Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования _ программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «33.00.00
Фармация»: 33.02.01 Фармация
2.Уникапьный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
физическим (классификатора)
8521
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.

лицам, или порядковый номер из регионального
01099.0.ББ28ПВ80000(технический номер: 37Д56018301000201000100)

перечня

4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

ГОСУДЗРСТВСННЫХ (муниципальных)
услуг‚ оказываемых
услуг и работ::

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения государствен государственном отчетную дату значения,
по ОКЕИ ном задании задании на утвержденного на

на 2019 год отчетную дату отчетную дату

6.1.1 Выполнение гос да ственного задания конт ольных циу '“ ( " фр % 100 100 100 _
приема)

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы государственного „/ 1000 _ _ _

образца о среднем профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательнойпрограммы в
объеме часов, предусмотренных федеральными „/ 100 100 1000 -

государственными образовательнымистандартами (ФГОС)
среднего профессионального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ Наименованиепоказателя Единица Утверждено в Утверждено в Исполнено на Отклонениеот
измерения по государственном государственном отчетную дату значения,

ОКЕИ задании на 2019 год задании на утвержденного на
(среднегодовой отчетную дату отчетную дату
показатель)

7.1 Подготовка специалистовпо основным Обучающиеся 45 45 45 0

профессиональным образовательным программам
33.02.01 Фармация

*

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :

№ Наименованиепоказателя Причины отклонения
п/п



1 Подготовка специалистов по основным
образовательнымпрограммам 33.02.01 Фармация

профессиональным -

Раз дел 7
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных о

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненнои групп
Клиническая медицина»: 34.02.03 Лабораторная диагностика
2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муницип
физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:

(технический номер: 3 7Д56017601000101000100)
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования.
5. Условия (формы) оказания услуги: очная.
6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

бразовательных программ среднего профессионального образования 7 программ
е направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00

П Наименованиепоказателя Утверждено в Утверждено в
Единица Отклонениеот значения,

государствен государственном Исполнено на
измерения утвержденного на отчетную

ном задании задании на отчетную дату
по ОКЕИ дату

на 2019 год отчетную дату

6.1.1 Выполнение гос а ственного заданияуд " % 100 100 100 0
(контрольных цифр приема)

6.1.2 Доля выпускников, получивших документы
государственного образца о среднем % 100 — - -

профессиональном образовании

6.1.3 Реализация профессиональной образовательной
программы в объеме часов, предусмотренных

федеральными государственными % -100 100 100 0

образовательнымистандартами (ФГОС) среднего
профессионального образования

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

альных услуг, оказываемых
852101О.99.0.ББ28ОР44000

[Ч Наименованиепоказателя Единица измерения Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонениеот
по ОКЕИ государственном государственном на значення,

задании на 2019 год задании на отчетную отчетную утвержденного на
(среднегодовой дату дату отчетную дату
показатель)

7.1 Подготовка специалистовпо основным Обучающиеся 88 88 88 0

профессиональнымобразовательнымпрограммам
31.02.03 Лабораторнаядиагностика



‚
З.ПРИЧИНЫ ОТКЛОНСНИЯ ОТ ЗНЗЧСНИЯ, УТВСРЖДСННОГО НЗ отчетную дату :

№ Наименование показателя Причины отклонения
п/п

1 Подготовка специалистов по основным профессиональным -

образовательным программам 31.02.03 Лабораторнаядиагностика

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг‚ оказываемых

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 8042000.99.0.ББ$9АБ20001

(технический номер: 43Г47000301000001003101)
З Категории потребителей государственной услуги: лица` имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4. Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

5.1. Показателич характеризующие качество государственной услуги:

Утверждено в Утверждено в Отклонениеот
№9 Единица государственном Исполнено на значения,
п/п Наименованиепоказателя изме ения государственном задании на отчеты по отчетн ю ат тве жденного нар задании на 2019год у у Д у у р

дату отчетную дату
_ . 1.1. Выполнение государственного задания % 100 4834 50,4 +230

5.1.2. Доля слушателей, получивших документы % 100 100 100,0 —

о профессиональной переподготовке
5.1.3. Реализациядополнительной % 100 48,4 504 +2‚0

профессиональной образовательной
программы в объеме часов,
предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки ‚

медицинских работниковсо средним
образованием

*

6.Причины ОТКЛОНСННЯ ОТ ЗНЗЧСНИЯ` УТВСРЖДСННОГО НЗ отчетную дату :

№9 Наименование показателя Причины отклонения
п/п

1 Выполнение государственного задания ВостребованностьМО В обучении кадров
2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной ВостребованностьМО в обучении кадров

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки медицинских работников со

средним образованием



7.Показатели‚ характеризующие объем государственной услуги:
Утверждено в Утверждено в Отклонениеот

.№ Единица государственном Исполнено на значения,
Наименованиепоказателя государственномп/п измерения задании на отчетную отчетную дату утвержденного на

задании на 2019 год дату отчетную дату
7.1 Подготовка специалистов по Человеко—часы 63828 30924 32184 +126()

дополнительным профессиональным
образовательным программам
(профессиональная переподготовка) очная
форма обучения

#

8.Пр11ЧННЫ ОТКЛОНЁНИЯ ОТ ЗНЗЧСНПЯ, УТВЕРЖДСННОГО Нд ОТЧСТНУЮ дату :

№9 Наименование показателя Причины отклонения
п/п

8.1. Подготовка специалистов по дополнительным ВостребованностьМО в обучении кадров
профессиональным образовательным программам
(профессиональнаяпереподготовка) очная форма обучения

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг‚ оказываемых

физическим лицам, или порядковыйномер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 8042000.99.0.ББ$9АБ24001

(технический номер: 43Г47000301000005009101)
3. Категории потребителей государственнойуслуги: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4. Содержание государственной услуги: профессиональная переподготовка.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

5.1. Показатели характеризующие качество государственной услуги:
Утверисдено в Утверждено в Отклонениеот

№) Единица государственном Исполнено на значения,
Наименованиепоказателя государственном

п/п измерения задании на отчетную отчетную дату утвержденного на
задании на 2019год дату отчетную дату

5.1.1. Выполнение государственного задания % 100 100 1183 +183,
5.1.2. Доля слушателей,получивших документы о % 100 100 100 _

профессиональной переподготовке
5.1.3. Реализациядополнительной % 100 100 1183, +183

профессиональной образовательной
программы в объеме часов,
предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки
медицинских работниковсо средним
образованием



*

6.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :

№ Наименование показателя Причины отклонения
п/п

6.1 Выполнение государственного задания Востребованность МО в обучении кадров

6.2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной Востребованность МО в обучении кадров

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными

средним образованием
СТЗНДЯРТЗМИ последипломной ПОДГОТОВКИ медицинских работников СО

7.ПОказатели‚ характеризующие объем государственной услуги:
Утверждено в

Утверждено в Отклонениеот

№9 Единица государственном Исполнено иа значения,
Наименование показателя государственном

п/п измерения задании на отчетную отчетную дату утвержденного на
задании на 2019 год дату отчетную дату

7.1 Подготовка специалистов по Человеко-часы 5904 5904 6984 +1080

дополнительным профессиональным
образовательным программам
(профессиональная переподготовка) очно-
заочная форма обучения

‘

З.Причины ОТКЛОНСНПЯ от ЗНЭЧЕЁНИЯ` УТВСРЖДЁННОГО на ОТЧС'ГНУЮ дату :

.№ Наименование показателя Причины отклонения
п/п

8.1. Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным ВостребованностьМО в обучении кадров

образовательным программам (профессиональнаяпереподготовка) очно-
заочная форма обучения

Раздел 10
|.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского ба

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня

наименование государственнойработы: Реализация ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ профессиональных программ повышения квалификации.

(технический номер: 43Г48000301000001002101 )

ЗОВОГО (отраслевого) перечня (классификатора) ГОСУДЗРСТВСННЫХ и муниципальных УСЛУГ, ОКЗЗЫВЗСМЫХ

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 8042ООО.99.0.ББ60АБ20001

3. Категории потребителей государственнойработы лица` имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

4. Содержание государственной работы: повышение квалификации.
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей`характеризующих качество государственной работы:

Утверждено в Отклонениеот
Единица Утверждено в

№ государственном Исполнено на значения,

п/п
Наименование показателя измерения государственном задании на отчетн Ю отчетн Ю дат тве жденного на

по окви задании на 2019 год
у у у у р

дату отчетную дату
0

` ‚1.1 Выполнение государственного задания /0 100 372 25,8 _1154

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о % 100 100 100

повышенииквалификации
5.1.3 Реализациядополнительной профессиональной % 100 372 258 _11`4



образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки
медицинских работников со средним

образовательной программы в объеме часов, предусмотренных
образовательными стандартами последипломной подготовки
медицинских работниковсо средним образованием

образованием

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:

№ Наименование показателя Причины отклонения
п/п

6.1 Выполнение государственного задания Изменение формы обучения

6.2 Реализация дополнительной профессиональной Изменение формы обучения

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Утверждено в Отклонениеот

Единица Утверждено в
№ государственном Исполнена на значения,

п/п
Нименоваиие показателя измерения государственном задании на отчетную отчетную дату утвержденного

по ОКЕИ задании на 2019 год дату на отчетную даш
7.1 Реализация дополнительной профессиональной Человеко— 132178 49120 34064 _15056

образовательной программы в объеме часов, часы

предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки
медицинских работников со средним
образованием (повышение квалификации)
очная форма обучения

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату':

№ Наименование показателя Причины отклонения
п/п

’

8.1. Реализация дополнительной профессиональной образовательной Изменение формы обучения
программы в объеме часов, предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки медицинских работников со

средним образованием (повышение квалификации)

Раздел 1 1

1. Наименование государственной работы: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальныхуслуг‚ оказываемых

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 8042000.99.0.ББбОАБ24001

(технический номер: 43Г48000301000005008101)
3. Категории потребителей государственнойработы лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4. Содержание государственнойработы: повышение квалификации.
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

5.1.Сведения о фактическом достижении показателей` характеризующих качество государственнои работы:



Утверждено в
Отклонениеот

Единица Утверждено в значения,
№9 государственном Исполнено на

п/п Наименованиепоказателя измерения государственном задании на отчетную отчетную дату утвержденного
по ОКЕИ задании на 2019 год дату

на отчетную
дату

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 2292 335 +113
5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о % 100 100 100

повышении квалификации
5.1.3 Реализация дополнительной профессиональной % 100 22.2 335 +113

образовательной программы в объеме часов,
предусмотренных образовательными
стандартамипоследипломной подготовки
медицинских работниковсо средним
образованием

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:

.№ Наименованиепоказателя Причиныотклонения
п/п

6.1 Выполнение государственного задания ВостребованностьМО в обучении кадров
Изменение формы обучения

6.2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной Востребованность МО в обучении кадров

программы в объеме часов, предусмотренных образовательными Изменение формы обучения

стандартами последипломной подготовки медицинских работников со
средним образованием

7. Сведения о фактическомдостижении показателей характеризующих объем государственной работы:
Отклонение от

Утверждено в
Единица » Утверждено в значения,

.№ государственном Исполнено на
Нименование показателя измерения государственном _ _

утвержденного
п/п задании на отчетную отчетную дату

по ОКЕИ задании на 2019 год на отчетную
дату дату

7.1 Реализация дополнительной профессиональной Человеко- 249624 55296 83550 +28254
образовательной программы в объеме часов, часы

предусмотренных образовательными
стандартами последипломной подготовки
медицинских работников со средним
образованием (повышение квалификации) очно-
заочная форма обучения

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату‘:

.№ Наименованиепоказателя Причины отклонения



8.1. Реализация
программы в

дополнительной
объеме часов,

профессиональной
предусмотренных

образовательной
образовательными

стандартами последипломной подготовки медицинских работников со

средним образованием (повышениеквалификации)

Востребованность МО в обучении кадров
Изменение формы обучения

Раздел 12
1.

2.

3.
4.

5

Наименование государственной работы:

(код базовой услуги: 44.Г5 1 .О)

Реализация
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (0
физическимлицам, или порядковый номер из регионального перечня (класси

ОСНОВНЫХ профессиональных
служащих.
траслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг. оказываемых

фикатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 44Г5 1000301000105001 100

образовательных программ профессионального обучения-программ

Категории потребителей государственной работы: физические лица. ранее не имеющие профессии рабочего или должности служащего.

Содержание государственной работы:
должностям служащих.
сведения 0 фаКТИЧБСКОМ ДОСТНЖСНИИ ПОКЭЗЗТЕЪЛЁЙ,ХЗРЗКТСРИЗУЮЩИХ О

предоставление про

бьем и (или) качество государственной работы:
5.1.СВСДСНИЯ О фаКТИЧССКОМ ДОСТИЖСНИИ ПОКЗЗЗТСЛСЙ, характеризующих КЗЧССТВО Государственнойработы:

фессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих.

Утверждено в Отклонениеот
Единица Утверждено в

№ государственном Исполнено на значения,

п/п
Наименование показателя измерения государственном задании "а отчетную отчетную дату утвержденного на

по ОКЕИ задании на 2019 год дату отчетную дату

5.1.1 Выполнение государственного задания % 100 100 100 _

5.1.2 Доля слушателей, получивших документы о % 100 - - _

профессиональном обучении
5.1.3 Реализация основных профессиональных % 100 100 100 -

образовательныхпрограмм профессионального
обучения—программпрофессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в объеме,
предусмотренным программой :

6. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем государственной работы:

№ Наименование показателя Единица измерения Утверждено в Утверждено в Исполнено Отклонение от значения,
по ОКЕИ государственном государственном на утвержденного на

задании на 2019 год задании на отчетную отчетную отчетную дату
(среднегодовой дату дату
показатель)

6.1 Подготовка специалистов по основным Человеко-часы 18720 5616 5616 -

профессиональным образовательнымпрограммам
профессионального обучения-программам
профессиональной подготовки по профессиям



рабочих, должностям служащих.
Очно-заочиаяформа обучения

7. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату;“:

№ Наименование показателя Причиныотклонения
п/п

7.1. Подготовка специалистов по основным профессиональным
образовательнымпрограммам профессионального обучения—

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих .

Очно—заочная форма обучения

«7 /Зам. директора по УР / " ”. / С.П. Мясникова
(По РаспоряжениюМЗ УР от 18.06.2019 №440-0к) (п\бд/пись) (расшифровка подписи)

"01" июля 2019 г.

*ЗЗПОЛНЯВТСЯ при НЗЛИЧИН ОТКЛОНСНИЯ ОТ значения, УТВСРЖДСННОГО на отчетную дату


